1 Цель соревнований
 популяризация самбо в мире,
 повышение мастерства спортсменов,
 укрепления дружественных спортивных связей.
2 Сроки и место проведения
Командный кубок мира по самбо 2019 года под патронатом президента Монголии (далее Соревнование) проводится в городе Улан-Батор на спортивной арене «Буянт-Уха» 14 июля 2019 г.
(день приезда – 13 июля 2019 г., день отъезда – 15 июля 2019 г.).
3 Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Международная
Федерация Самбо (далее - ФИАС); Правительство Монголии; Аппарат Президента Монголии;
Министерство образования, культуры, науки и спорта Монголии.
4 Участники соревнований и условия проведения
Соревнований проводятся в соответствии с Регламентом организации и проведения официальных
соревнований ФИАС (спортивно–организационные правила) (далее - Регламент).
Соревнований проводятся среди смешанных команд, которые представлены следующими
дисциплинами и весовыми категориями:
 спортивное самбо (мужчины) - 68, 74, свыше 100 кг;
 спортивное самбо (женщины) - 48, 56, 68 кг;
 боевое самбо (мужчины) - 62, 90, свыше 90 кг.
В Соревнованиях участвуют спортсмены (не моложе 2001 г.р.) сборных команд, представляющих
национальные федерации самбо, являющиеся членами ФИАС.
Состав делегации - 14 чел., в т.ч.: спортсмены - 9, тренеры - 3 чел., врачи - 1 чел., руководитель
команды -1 чел.
По вопросам предварительной регистрации необходимо обращаться в офис Федерации самбо
Монголии: тел. +97699119949, +97699090424 +97699088967, +97693115556, электронный адрес
contact@sambo.mn
5 Аккредитация
Во время прохождения процедуры аккредитации руководители команд - участниц Соревнований
предоставляют Казначею ФИАС или уполномоченному им лицу документы, подтверждающие
оплату национальной федерацией самбо годового членского взноса ФИАС (платёжное поручения с
отметкой банка о списании денежных средств).
Руководители делегаций также должны предоставить в секретариат следующие документы: копию
заявки, паспорт или удостоверение личности.
6 Лицензия ФИАС и страхование участников
Регистрация команд на соревнования осуществляется через онлайн-систему ФИАС по
оформлению лицензий и регистрации на соревнования по адресу: http://registration.sambo-fias.org/.
Для входа в личный кабинет каждой НФС необходимо получить логин и пароль к системе. Допуск
спортсменов осуществляется только через систему ФИАС по оформлению лицензий и регистрации
на соревнования. Стоимость лицензии – 60 $ США, куда входит также международная
спортивная страховка для определенного списка соревнований календаря ФИАС. По вопросам
регистрации можно обращаться в офис ФИАС: тел.+7 (495) 411-61-37, info@sambo-fias.com.

7 Система проведения соревнований
Соревнования проводятся по олимпийской системе с утешением от команд-полуфиналистов.
8 Подведение итогов
Порядок ведения схваток, определение победителей и призёров Соревнований осуществляется в
соответствии с Судейскими правилами по самбо ФИАС.
9 Награждение
Победители и призёры Соревнований в каждой весовой категории награждаются медалями,
дипломами.
Иные организации могут обеспечивать дополнительные награды и памятные призы. Денежные
призы составляют:
I место - 30.000$
II место–20.000$
III место -10.000$
III место -10.000$
10 Финансовые условия
Расходы по командирования участников на соревнования несёт командирующая организация.
Руководители спортивных делегаций должны решить все финансовые обязательства с
оргкомитетом в день приезда и выполнить все требования аккредитации и произвести оплату из
расчёта: 100 долларов США в день с человека за проживание и питание; трансфер: аэропорт «Баянгол-отель» - зал соревнований - аэропорт (20 долларов США за человека).
11 Пресса
Оргкомитет соревнований обеспечивает все необходимые условия для работы представителей
прессы в соответствии с руководством ФИАС по прессе.
Для получения аккредитации представителем СМИ необходимо предварительно заполнить
соответствующую форму раздела Медиа-центр аккредитация на официальном сайте ФИАС
www.sambo.sport, указав в разделе Комментарии название соревнования – Командный кубок мира
по самбо 2019 года под патронатом президента Монголии.
12 Телевидение
Все права на телевизионную трансляцию соревнований принадлежат ФИАС.
Оргкомитет обеспечивает трансляцию Соревнований в соответствии с руководством ФИАС по
телевидению.
13 Маркетинг и реклама
Оргкомитет соревнований гарантирует соблюдение спонсорских прав партнёрам и спонсорам
ФИАС, предусмотренных в руководстве ФИАС по маркетингу.
14 Обеспечение безопасности
Соревнование проводятся на спортивной арене «Буянт-Уха» под охраной Отдела Полиции УланБатора.
15 Порядок и срок подачи заявок
Заявки на участие в соревнованиях подаются национальными федерациями самбо не позднее 1
июня 2019 года в соответствии с Регламентом.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

10:00-17:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
10:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-20:30
20:30-21:00

13 июля, суббота
День приезда, комиссия по допуску участников
Совещание судей
Взвешивание спортсменов сборных команд (в гостинице «Баянгол»)
Совещание представителей команд и жеребьёвка
14 июля, воскресенье
Предварительные и утешительные поединки
Церемония открытия
Поединки за 3-е место
Финальные поединки
Церемония награждения
Церемония закрытия
15 июля, понедельник
Отъезд команд

